
Конкурс для всей семьи 

Если этим летом горожанам не удастся поехать к морю или в длительное 

путешествие, не стоит грустить. Ведь в нашем городе тоже можно провести лето весело и 

с пользой.  

Приглашаем семейные команды в рамках муниципального проекта «СВК «РОС» 

принять участие в конкурсе «Усть-Илимская летняя азбука» и представить лето в нашем 

городе через буквы-ассоциации. 

Вот Вам несколько идей.  

Начинаем представление Усть-Илимского лета с буквы А, которую можно 

иллюстрировать изображением одного из летних месяцев – августа или отдать 

предпочтение арбузу и абрикосам.  На букву Б показываем замечательного человека – 

бабушку или упомянем бабочку, а также обеспечим безопасность.  Наверняка,  не 

сложно понять, что буква В ассоциируется с водой, велосипедом, с веснушками 

(неизменным атрибутом солнца), а также со встречей с друзьями.  Букву Г навсегда за 

собой «застолбили» грибы. Д - доброе дело, которое всегда традиционно и  ожидаемо. А 

еще Д - это дачники. Конечно же, Е- это еда. Буква Ё может быть иллюстрирована 

кадрами из мультфильма «Ёжик в тумане», который считается одним из шедевров 

мировой мультипликации. Его стоит пересмотреть еще раз всей семьей. 

 Нельзя также обходить стороной букву Ж и жару, З и завтрак на балконе или 

загар, И и игры, Й и йогурт, йога, К и кулинарные изыски (лето - пора овощей, 

фруктов, зелени и ягод. Самое время попробовать приготовить что-то новое. А если нет 

желания стоять у плиты, попробуйте легкие и полезные блюда или напитки), Л и лес и 

лепесток (да-да, тот самый лепесток: «Лети, лети – лепесток/Через запад на восток/ Через 

север, через юг/Возвращайся сделав круг/Лишь коснешься ты земли/Быть по- моему 

вели…»), М и мастер-классы (летом можно заняться тем, на что не хватало времени весь 

год), Н и найти новое хобби (главное, чтобы занятие нравилось и вызывало только 

положительные эмоции), О и облака (а ведь они бывают такой причудливой формы) и, 

конечно же, окрошка, П и прогулки (в родном городе редко замечают красивые места, 

ведь человек быстро ко всему привыкает. Стоит посмотреть на свой город глазами 

туриста: заглянуть в музей, пройтись по главной улице. А может, будет намного 

интереснее побродить всей семьей по незнакомым улочкам?), Р и ромашки, а может 

быть, ремонт или рукоделие, С и спорт (лето – отличное время для того, чтобы, наконец, 

заняться спортом. Пробежка на свежем воздухе, плавание, велопрогулки – в теплое время 

года есть масса вариантов) или сделать сюрприз близким, Т и танцы, У и улыбка, Ф и 

фильмы (можно пересмотреть все фильмы и сериалы, которые не удавалось посмотреть в 

другое время года, уютно устроившись на диване всей семьей), фотосессия, Х и храм, Ц 

и цветы, Ч и чаепитие , Ш и шашлык или шахматы, Щ и щедрость, а может быть, 

щенок, Ъ и  Пушкинъ, Ы и МЫ, Ь и любовь, Э и эстафета, этикет, Ю и юмор, Я и 

ягоды. 

 Подумайте, чего бы вам действительно хотелось, что вы действительно можете 

сделать, составьте список-презентацию и наслаждайтесь летом. Не откладывайте все 

интересное на потом, не стоит терять ни одного дня. 

 Итак, семейным командам предстоит до 10 августа 2020 года создать презентацию 

из 34 слайдов (1 слайд – титульный лист, где указаны наименование конкурса и ФИО 

членов семьи,  и 33 слайда посвящены Усть-Илимской летней азбуке (можно использовать 

подсказки или создать собственную иллюстрированную азбуку) и прислать ее на 

электронный адрес svk_ros@rambler.ru   

  Критерии оценки: 

 сроки выполнения – 1 балл; 

 соответствие творческой работы теме конкурса («Усть-Илимская летняя азбука») 

-5 баллов; 

 оригинальность замысла, креативность- 5 баллов; 
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 командная работа – 5 баллов; 

 наличие проиллюстрированного слайда, связанного с проведением лета в Усть-

Илимске, на каждую букву алфавита – максимум 33 балла; 

 качество выполненной творческой работы- 5 баллов.  

Обращаем Ваше внимание на то, что фотографии/иллюстрации должны быть 

оригинальными, нельзя брать чужие картинки из Интернета. 

Победителями и призерами считаются три семейные команды, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

Призовой фонд- 5 тысяч рублей:  

1 место- 2,5 тысячи рублей; 

2 место- 1,5 тысячи рублей; 

3 место – 1 тысяча рублей. 
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